
Юлия Бекетова 

Мечта Кабачка 
(Детская сказка) 

Действующие лица: 
КАБАЧОК 
КАПУСТА 
ОГУРЦЫ 
ПЕРЕЦ 
ПОМИДОРЫ 
МИКРОБЫ 
ХОЗЯЙКА 

Картина 1.  

На нижней полке холодильника лежат овощи. Почти половину пространства  занимает 
Кабачок. Он большой, зрелый, желтый. Рядом с ним болтаются 2 Помидорки, Огурец и 

зеленый, но вполне деловой, Перец.  
ПЕРВАЯ ПОМИДОРКА: Ее совсем зеленую, прикинь. Я даже рот раскрыть не успела. А 
ее уже все!  
ВТОРАЯ ПОМИДОРКА: И че, меня вот тоже зеленой сняли. Ничего такого. 
ПЕРВАЯ ПОМИДОРКА: Ой, да тебя сняли. А ее съели сразу. Я прямо видела. Прямо там 
же. 
ВТОРАЯ ПОМИДОРКА: А кто съел то? 
ПЕРВАЯ ПОМИДОРКА: Да собака эта. Забежала в теплицу и съела. 
ВТОРАЯ ПОМИДОРКА: Кошмарт! 
ПЕРВАЯ ПОМИДОРКА: Я рядом вся тряслась. Она ведь что, как все мечтала попасть на 
вечеринку - в салат. Или еще куда.  
ВТОРАЯ ПОМИДОРКА: И куда хозяева глядели?  
ПЕРЕЦ: Дамы, вы своим жужжанием, не даете мне сосредоточиться. Второй раз 
пересчитываю.  
ПЕРВАЯ ПОМИДОРКА: А что считаешь? 
ПЕРЕЦ: Яйца на верхней полке. 
ОГУРЕЦ: Их десять.  
ПЕРЕЦ: Не факт. 
ОГУРЕЦ: Их всегда десять. 
ПЕРЕЦ: Но… 
ОГУРЕЦ: Их только сегодня принесли. И никого не доставали. Уж если я что-то смыслю в 
этой жизни, так то, что яиц всегда десять. И это правильно. А правила надо соблюдать. 
Иначе хаос, конец света, Микробы. 
ПЕРВАЯ ПОМИДОРКА: Боже, микробы! Он сказал - микробы! 
ВТОРАЯ ПОМИДОРКА: Дурочка, что ли? Микробов не существует, это сказка пугать на 
ночь таких малышек как ты! 
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ПЕРЕЦ: Вынужден с вами не согласиться дамы. Микробы существуют. Они приходят 
ночью, а иногда и днем, и портят продукты.  
ПЕРВАЯ ПОМИДОРКА: Какой ужас! 
ВТОРАЯ ПОМИДОРКА: Какой ужас! 
ПЕРВАЯ ПОМИДОРКА: А нам в теплице рассказывали… 
ОГУРЕЦ: Все, что рассказывали в теплице - вранье! 
ВТОРАЯ ПОМИДОРКА: Почему это? 
ОГУРЕЦ: Потому что. Там все вранье! Там говорили о свободной стране - холодильнике. 
А тут холодно и мало места. Говорили о вечеринках - о салате, супе, овощном рагу! Кто-
нибудь это видел? Никто! 
ПЕРВАЯ ПОМИДОРКА: А я верю, что есть салат! И все остальное! 
ОГУРЕЦ: Детские сказки. Есть только теплица и холодильник.  
КАБАЧОК: Ох-ох-ох. Все это временно.  
ПЕРЕЦ: Ишь, разорались. Разбудили старика.  
ПЕРВАЯ ПОМИДОРКА: Ой, извините. 
КАБАЧОК: Все это пройдет! И помидоры, и огурец и даже перец. Ох-ох-ох. 

Все на нижней полке замолкают. Кабачок вздыхает. Перец беззвучно пытается 
пересчитать яйца.  

Картина 2.  

Хозяйка положила на полку к овощам капусту.  
КАПУСТА: Ну-ка подвинься, браток! 

Кабачок оказывается прижат прямо к стенке холодильника.  
Тесно стало и остальным жителям полки. 

КАБАЧОК: Ох-ох-ох. 
КАПУСТА: А вы что думали – в сказку попали? Я – Капуста. Мне все можно. 

Помидорки глупо захихикали. 
ОГУРЕЦ: Барышня, так не делается.  
ПЕРЕЦ: У нас регламент.  
КАБАЧОК: Все это временно, все это пройдет. 
КАПУСТА: Ох и скучные вы тут. Сразу видно из теплицы. А я росла на улице. И тут 
задерживаться не собираюсь! 

Помидорки снова захихикали. 
ПЕРЕЦ: Никто не хочет находиться тут долго. Но не нам решать. Мы уже три дня тут 
сидим. А Кабачок – вообще неделю. 
КАПУСТА: Ну и сидите. А я уже сегодня вечером попаду в суп. Или в сковородку. Вот 
увидите. 

Холодильник открылся,  
и хозяйка забрала с полки Огурец и обе Помидорки. 

ПЕРЕЦ: Что-то не забрали тебя, красавица. 
КАПУСТА: Еще не вечер. 

Это была очень гордая и самоуверенная дама.  
И только Кабачок опять вздохнул. 

КАБАЧОК: Все это временно, все пройдет. 

Картина 3.  
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Штаб Микробов. Он сделан из грязи и слизи. Все черно-зеленого цвета: и круглый стол, и 
картины, и даже зеркало. На троне из слизи сидит Президент микробов. Рядом - его 

советник. 
МИКРОБ - ПРЕЗИДЕНТ: Сегодня мы захватим холодильник, а завтра - весь мир! Мы 
уничтожим всех и будем править сами. Истинные правители мира! 
МИКРОБ - СОВЕТНИК: Мистер Президент, хозяйка хотела завтра мыть холодильник. 
МИКРОБ - ПРЕЗИДЕНТ: Как завтра? Почему не предупредили? Где мы сейчас 
находимся? 
МИКРОБ - СОВЕТНИК:  На задней стенке холодильника. Как гласят легенды, ее тоже 
тщательно моют. 
МИКРОБ - ПРЕЗИДЕНТ: Ну вот, конец света. И главное, в мою смену. Советник, у нас 
план есть? 
МИКРОБ - СОВЕТНИК:  Мы в прошлый раз хорошо отработали яблоко. Вместе с ним 
часть нашей страны мигрировала в помойку. 
МИКРОБ - ПРЕЗИДЕНТ: По-мой-ка! Это даже звучит божественно!  И что, и что? 
МИКРОБ - СОВЕТНИК: Надо напасть на кого-нибудь в холодильнике. И мигрировать 
вместе с ним. 
МИКРОБ - ПРЕЗИДЕНТ: Я бы с удовольствием напал на вишневый пирог! 
МИКРОБ - СОВЕТНИК:  Уже неделю на нижней полке живет кабачок. Наши собратья уже 
построили там парочку городов. 
МИКРОБ - ПРЕЗИДЕНТ: Ну и прекрасно. Переезжаем на кабачок. Сегодня кабачок, 
завтра помойка, послезавтра - весь мир! 

Президент хочет начать песню о микробах. 
МИКРОБ - ПРЕЗИДЕНТ: Мы микробы - народ свободный… Блин, у нас же нет 
злодейской песни. И зачем мы съели поэта? 
МИКРОБ - СОВЕТНИК: Он был слишком умным. 
МИКРОБ - ПРЕЗИДЕНТ: Точно. Умными быть нельзя, мой личный указ. Значит, сегодня 
нападаем? 
МИКРОБ - СОВЕТНИК: Уже готовимся!  
МИКРОБ - ПРЕЗИДЕНТ: А я посплю пока.  
МИКРОБ - СОВЕТНИК: Может, завтра поспите? А то опять будут говорить, что 
президент все проспал! 
МИКРОБ - ПРЕЗИДЕНТ: Ладно. Выспимся на помойке. И все-таки нам нужна песня 
микробов. 
МИКРОБ - СОВЕТНИК: Ну, есть один поэт. 
МИКРОБ - ПРЕЗИДЕНТ: Сколько нас миллионов, а поэт - один! 
МИКРОБ - СОВЕТНИК: Он странный немного. Еще и сам с собой разговаривает. 
МИКРОБ - ПРЕЗИДЕНТ: Ведите его ко мне! 

Картина 4.  

Нижняя полка холодильника.  
На ней остались: Капуста, Кабачок и Перец. 

КАПУСТА: Теперь хоть не так тесно. Да, братишки? 
Кабачок молчит. 

ПЕРЕЦ: Знаете ли, счастливым можно назвать того, кто довольствуется малым. Мне и 
тогда хорошо было. В тесноте, знаете ли... 
КАПУСТА: Нет уж, мне все и сразу. 
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ПЕРЕЦ: Хотя, я конечно очень рад за друзей. Все мы мечтаем скорей оказаться на 
разделочной доске. В этом смысл нашего существования. 

Кабачок опять начал вздыхать и охать. 
КАПУСТА: Да что это с ним? 
ПЕРЕЦ: Его одолела бренность бытия. 
КАПУСТА: Эй, чувачок, что ты так раскис?  
КАБАЧОК: Вам все равно будет не интересно. 
КАПУСТА: Конечно, гораздо интересней слушать твои охи и ахи. Колись, давай! 
ПЕРЕЦ: Правда, может мы поможем?  

Кабачок опять вздохнул. 
КАБАЧОК: Я когда был маленький, все мечтал скорей попасть в холодильник. Хозяйка 
постоянно срывала кабачки с соседней грядки, а меня не трогала. Я смотрел на звездное 
небо через пленку теплицы и думал: пройдет ночь, и завтра меня обязательно заберут. Но 
наступал новый день, а я продолжал лежать и расти на своем месте. Хотя, кому это 
интересно? Ох. Зачем все?. . Все пройдет, все... 
КАПУСТА: А дальше?  
КАБАЧОК: Потом я попал сюда. И казалось, мое счастье близко. Но вот я уже неделю 
лежу тут. У меня уже носик стал коричневым. И я боюсь, что моя мечта так никогда и не 
исполнится. Что выкинут меня как яблоко, которое лежало тут до всех вас. 
ПЕРЕЦ: Да, я тоже слышал про сгнившее яблоко. Говорят, зрелище было не для 
слабонервных. 
КАПУСТА: Ведь правда – хвостик стал коричневым.  
КАБАЧОК: Теперь я лежу у стенки и это совсем не заметно. 

Все замолчали. Капуста даже всплакнула. 
КАПУСТА: Я росла на улице. Я умею сочувствовать.  
КАБАЧОК: Все пройдет. Все это временно. 
ПЕРЕЦ: Ну, по статистике, шанс есть всегда. Теория вероятности, тоже на нашей стороне. 
Если смотреть на мир с математической точки зрения… Ой, я был прав, яиц не 10. Их там 
11. Жаль не получилось утереть нос Огурцу. А то он все: правила, правила!  
КАПУСТА: Не кисни, браток, я что-нибудь придумаю. Вот увидишь, я всю уличную 
братву держала! Я не какая-то вам, тепличная неженка! 

Картина 5. 

Центральная площадь микробов. Идет митинг. Вокруг памятника Лени собралась кучка 
микробов. Вещает Микроб-поэт. 

МИКРОБ-ПОЭТ: Раньше было лучше! 
ТОЛПА: Раньше было лучше! 
МИКРОБ-ПОЭТ: А сейчас все плохо! 
ТОЛПА: Да, сейчас все плохо! 
МИКРОБ-ПОЭТ: Мы летали в космос - изучали морозилку. Наши отцы покоряли верхние 
полки. А сейчас довольствуемся только задней стенкой холодильника. Мы - самая мощная 
страна микробов из когда либо существовавших!  
ТОЛПА: Мы - самая мощная страна микробов из когда-либо существовавших!  
МИКРОБ-ПОЭТ: Нужны решительные меры. Мы должны стать другими. Изменения идут 
изнутри. Мы должны стать лактобактериями! 

Толпа молчит. 
ЧЕЙ-ТО ГОЛОС: Э...Это кто такие, лактобактерии? 
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МИКРОБ-ПОЭТ: Не знаю, но по телевизору говорили, что они помогают пищеварению. 
От них не пытаются избавиться. Их народ не подвергается геноциду. Их не уничтожают 
моющими средствам. А наоборот покупают специально для мальчиков и девочек.  
ЧЬИ-ТО ГОЛОСА: Сказки это все… мы же микробы...мы не они... лакто что?... 
МИКРОБ-ПОЭТ: Главное верить! Надо идти против системы! Надо свергнуть власть! 
ТОЛПА: Надо идти против системы! Надо свергнуть власть! 

К площади подъезжает машина-коробок из слизи. Толпа разбегается.  
Остается только микроб - поэт. Его, собственно и хватают. 

МИКРОБ-ПОЭТ: Вы не заткнете голос народа! Вместе мы свергнем власть. Мы - будущее 
этого холодильника. Мы лактобактерии.  

Микроб еще немного покричал, пока его засовывали в машину.  
Но опустевшая площадь его уже не поддерживала.  

Картина 6.  

В Штаб-квартире. Советник и Президент разглядывают стратегическую карту.  
МИКРОБ - ПРЕЗИДЕНТ: То есть быстрей нельзя? Только через этот кабачок? Там работы 
на неделю! 
МИКРОБ - СОВЕТНИК: Нет, он единственный лежит у стенки. Но у нас есть 
изобретение.  С ним можно испортить кабачок за один день. Правда, это изобретение еще 
ни разу не тестировали. Мы, в общем, даже не знаем, как его включать.  
МИКРОБ - ПРЕЗИДЕНТ: Пусть изобретатель протестирует быстрей. 
МИКРОБ - СОВЕТНИК: Простите, но это не возможно. 
МИКРОБ - ПРЕЗИДЕНТ: Почему? Привести его срочно ко мне! 
МИКРОБ - СОВЕТНИК: Я его ... случайно съели за завтраком.  

В комнату входят полицейские-микробы, вталкивают Микроба-поэта. 
МИКРОБ-ПОЭТ: Вы не заткнете голос народа! 
МИКРОБ - ПРЕЗИДЕНТ: Это поэт? 

Советник кивает. 
МИКРОБ - ПРЕЗИДЕНТ: А чем он не доволен? 

Советник пожимает плечами, крутит у виска. 
МИКРОБ-ПОЭТ: Мы вольный народ! Мы рождены, чтоб сказку сделать былью! 
МИКРОБ - ПРЕЗИДЕНТ: Очень хорошо. Сказок нам как раз не хватает. Но давай начнем с 
песни. Маленькой такой злодейской песенки о микробах. Сможешь сочинить? 
МИКРОБ-ПОЭТ: Я не могу писать по заказу. Но у меня есть много своих стихов и песен. 
МИКРОБ - ПРЕЗИДЕНТ: Ну расскажи, может, выберем чего.  
МИКРОБ-ПОЭТ: 
Мы будем творить лишь добро! 
Мы будем дружить с детворой. 
И я, и ты, и ты, и я. 
Лактобактерия! 
МИКРОБ - СОВЕТНИК: Это как вообще понимать? 
МИКРОБ - ПРЕЗИДЕНТ: Да, мне тоже показалось, что рифма хромает. Давай по-другому. 
Давай про слизь, про помойку, про меня, в конце концов. Хорошо? 
МИКРОБ-ПОЭТ: Я не могу наступать на горло собственной песне! 
МИКРОБ - СОВЕТНИК: Мне кажется, его нужно съесть, пока он еще чего не написал. 
Опасный тип. 
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МИКРОБ - ПРЕЗИДЕНТ: Тебе всех лишь бы съесть. Видишь, парень грамотный. Ты не 
изобретатель случаем? 
МИКРОБ-ПОЭТ: Я готов изобрести новый мир. 
МИКРОБ - ПРЕЗИДЕНТ: Вот. Умный парень нам нужен. Пусть ищет выключатель вашего 
чудо-аппарата. 
МИКРОБ - СОВЕТНИК: Но… 
МИКРОБ - ПРЕЗИДЕНТ: Что но? Конец света на носу. Так пусть он будет только на носу 
у кабачка. Сегодня кабачок, завтра весь мир! 

Президент снова хочет спеть злодейскую песню. Но ее, как все уже поняли, нет. 

Картина 7. 

Микроб-поэт в кабинете изобретателя. Чудо-аппарат похож на телескоп. Микроб 
крутится вокруг него. Поворачивает от себя, влево, вправо, потом на себя и находит 

выключатель. Аппарат включается, и вместо одного микроба становится  2.  
МИКРОБ-ПОЭТ: Ого! 
КЛОН: Надо же, как быстро я создал тебя. 
МИКРОБ-ПОЭТ: Вообще-то, я тебя! Но так можно создать целую армию! 
КЛОН: Целую армию из мечтателей. 
МИКРОБ-ПОЭТ: И наш народ будет великим. 
КЛОН: Мы сами захватим кабачок! 
МИКРОБ-ПОЭТ: Да, кабачок наш! И холодильник! 
КЛОН: Холодильник наш! 
МИКРОБ-ПОЭТ: А потом мы станем лактобактериями! Ну все, встаем, под аппарат. 
Быстрей сделаем армию, быстрей поведу вас к победе. 
КЛОН: А почему сразу ты? Вообще-то, я поведу! 
МИКРОБ-ПОЭТ: Вообще-то, ты всего лишь клон. Все идеи у меня! 
КЛОН: И с чего ты взял? Это я включил чудо-аппарат! 
МИКРОБ-ПОЭТ: Ну-ка отойди от него, ты какой-то бракованный. 
КЛОН: Сам ты бракованный! Ты должен слушать меня. Только так мы станем великим 
народом.  

Толкаются. Махаются лапками. Микроб-поэт показывает наверх. 
МИКРОБ-ПОЭТ: О, лактобактерии! 
КЛОН: Где? 

Клон начинает крутиться в поисках лактобактерий, 
Микроб-поэт бьет его по голове и съедает. У него становится большим живот.  

МИКРОБ-ПОЭТ: Да, в спорах рождается истина. 
Подходит, выключает чудо-аппарат.  
Тут заходит советник с Президентом. 

МИКРОБ - ПРЕЗИДЕНТ: Как успехи? 
МИКРОБ-ПОЭТ: Пока никак. 
МИКРОБ - СОВЕТНИК (тыкает на его большой живот): Но… 
МИКРОБ - ПРЕЗИДЕНТ: Ты давай это. Поторопись. Мы уже на кабачке. Теперь надо его 
скорей испортить! 
МИКРОБ-ПОЭТ: Делаю все, что в моих силах. 
МИКРОБ - СОВЕТНИК: Но… 
МИКРОБ - ПРЕЗИДЕНТ: Что но? Сам хочешь разобраться? 

  6



МИКРОБ - СОВЕТНИК: Мутный он какой-то. В темницу его надо. И вообще - он мне не 
нравится.  
МИКРОБ - ПРЕЗИДЕНТ: Мы не можем запирать в темницу всех, кто тебе не нравится, 
дорогой мой советник. 
МИКРОБ - СОВЕТНИК: Почему это? 
МИКРОБ - ПРЕЗИДЕНТ: Потому что, там уже все занято теми, кто не нравится мне. А ты, 
парень, поторопись.  

Президент с советником выходят. Микроб-поэт гладит свой живот.  

Картина 8. 

Овощи в холодильнике. 
КАБАЧОК (очень быстро): Все это временно, все пройдет. Все это временно, все пройдет. 
КАПУСТА: Да у него горячка! 
ПЕРЕЦ: Приятель, что же вы? 
КАБАЧОК: Я прямо чувствую, как я порчусь.  
КАПУСТА: Ну, может хозяйка заберет тебя сегодня! 
КАБАЧОК: Вы не видели, а я видел то яблоко. Оно тоже мечтало. И вот в расцвете сил - 
испортилось. 

Холодильник открывается. Хозяйка берет с верхней полки молоко. Холодильник 
закрывается. 

ПЕРЕЦ: Надо привлечь внимание  хозяйки. Надо, чтобы она увидела твой хвостик.  
КАПУСТА: Но как? 
ПЕРЕЦ: Как показывает мой опыт, когда хозяйка берет молоко - она ставит его на место.  
КАБАЧОК: Все мы оказываемся на своих местах со временем. 
ПЕРЕЦ: Надо подвинуть кабачок вперед. 
КАБАЧОК: Это не по правилам. Овощи в холодильнике должны лежать на своих местах. 
ПЕРЕЦ: В любой другой день, я бы с тобой согласился. Но сегодня я обнаружил 11 яиц 
вместо 10. А значит - чудеса случаются. 
КАПУСТА: Браток, не дрефь, я сейчас откачусь влево, а ты вправо. Ты вперед, а я назад. А 
перец будет регулировать наши движения. 
КАБАЧОК: Но тогда ты окажешься у задней полки. 
КАПУСТА: Я росла на улице! Если бы мне суждено было испортится - я бы испортилась 
уже давно.  
ПЕРЕЦ: Надо спешить, хозяйка уже скоро поставит молоко на место.  

Капуста с Кабачком меняются местами.  
ПЕРЕЦ (регулирует): Так, так еще левее, правее, чуть-чуть назад.   

И практически, как только Кабачок оказывается на месте Капусты,  
а его подгнивший носки смотрит прямо на дверь, холодильник открывается.  
Хозяйка ставит молоко на место и видит, что овощ начал портится. 

ХОЗЯЙКА: Последний домашний кабачок. Чуть не проворонила! 
Достает Кабачок и закрывает дверцу холодильника.  

КАПУСТА: Да, мечты все-таки сбываются. 
ПЕРЕЦ: Главное - верить в них. 
КАПУСТА: Главное - действовать.  

Картина 9. 
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Надо сказать, у хозяйки была хорошая привычка. Она всегда мыла фрукты и овощи. И 
очень часто с мылом. Сегодняшний день не стал исключением.  

Остатки армии микробов толпятся вокруг Президента и советника.  
МИКРОБ-ПРЕЗИДЕНТ: У меня есть две новости. Одна хорошая, другая плохая. Начну с 
плохой: мы уже не в холодильнике и нас мало. Хорошая новость - тут тепло и скоро нас 
снова станет много! Сегодня обеденный стол, а завтра - целый мир. 
МИКРОБ-СОВЕТНИК: Простите, но мы в раковине. Хозяйка собралась мыть кабачок.  
МИКРОБ-ПРЕЗИДЕНТ: О, нет. Конец света и все-таки в мою смену. Спасайся кто может! 

Микробы разбегаются кто куда. Но поздно – включается вода.  
Выживает только Микроб-поэт. Он поднимается вверх по раковине  

 и разговаривает сам с собой.  
МИКРОБ-ПОЭТ: Я обязательно найду замок лактобактерий и мастера, который меня 
научит быть как они. Ведь если сильно верить, можно стать кем угодно.  
Мы будем творить лишь добро! 
Мы будем дружить с детворой. 
И я, и ты, и ты, и я. 
Лактобактерия! 

Картина 10. 

Кабачок лежал на разделочной доске и думал.  
КАБАЧОК: Хорошо, что есть на свете друзья. Теперь я знаю, мечты обязательно 
сбываются. Главное - не дать себе испортится. И не дать себя испортить другим. 

ХОЗЯЙКА: Скоро ужинать! 

Конец. 
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